
О НОВЕЙШЕМ ПОДНЯТИИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ОХОТСКОГО МОРЯ
В северо-западной части побережья Охот¬

ского моря, в общей сложности примерно на
200 км, протягивается аккумулятивный галеч-
никовый участок. Галечниковая терраса до¬
стигает наибольшей ширины в центре и посте¬
пенно выклинивается к краям, сходя на нет
у мысов Ногдан и Гадикан. Далее по обе
стороны идут скалистые абразионные берега.

Побережье состоит из ряда причленённых
друг к другу береговых валов. Самые древ¬
ние из них (и наиболее удалённые от моря)
уже заросли даурской лиственицей (Larix
dahurica) и их верхний горизонт захвачен
почвообразовательными процессами примерно
на 50 см. Более молодые валы поросли кед¬
ровым стлаником (Pinus pumila), а почво¬
образованием захвачен горизонт мощностью
до 30 см. Самые молодые валы не имеют дре¬
весной растительности. Пионерами их заселе¬
ния являются Mertensia maritima var. asiatica
и Senecio sp.

Между валами сохранилось много оста¬
точных озёр, но болот, которые могли бы
свидетельствовать об опускании аккумуля¬
тивной террасы, здесь нет.

Аккумулятивное побережье повышается от
моря к коренному берегу. Это можно было
ясно видеть на двух пересечениях современ¬
ной террасы, сделанных автором в юго-запад¬
ной и восточной частях побережья. В юго-
западной части побережья, около устья одной
из многочисленных речек, впадающих в этом
районе в море, берег начинается штормовым
валом из гальки высотой до 5 м, на котором
в изобилии разбросаны плавник, водоросли и
пр. Валы, примыкающие к нему со стороны
суши, несколько ниже первого. Они протяну¬
лись примерно на 500 м и круто обрываются
к узкому длинному заливу — прежнему руслу
реки. Сразу за ним начинается резкий подъём
аккумулятивного берега. На высоте 7 м на¬
ходится сглаженная бровка галечниковой тер¬
расы, и за ней берег полого повышается до
10 м. Затем терраса отвесно обрывается к
притоку, тут же впадающему в реку, нормаль¬
но подходя к ней с юго-запада. Ширина этого
участка террасы свыше километра. В разрезе
можно видеть, что вся эта терраса сложена
галькой типично морского облика.

За притоком располагается прибрежная
полоса вязкого ила, а далее снова подходит
сухой берег, сложенный морской галькой.

Аналогичное строение имеет аккумулятив¬
ное побережье и в восточной части: за высо¬
ким штормовым валом примыкающие Ьалы
сначала несколько понижаются, а затем всё
более и более резко подымаются, сливаются в
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один и достигают примерно 7 м высоты. Ши¬
рина всего аккумулятивного берега до 4 км.
С материкового края он круто обрывается к
пойме реки.

Изменение абсолютной высоты гребней
береговых валов, от современного к всё более
древним, на террасах подобного строения
является указателем современного относитель¬
ного вертикального перемещения побережья [!].
Таким путём В. П. Зенковичу [2] удалось не¬
давно констатировать опускание некоторых
районов восточного побережья Камчатки.

В данном случае, поскольку древние валы
на небольшом расстоянии от моря вдвое выше
современного, мы
поднятие побережья. Некоторое снижение вы¬
соты гребней валов вблизи берега моря, на
Небольшом протяжении,
деструкционными процессами. Если же эта
особенность будет обнаружена на более ши¬
роком протяжении, то она укажет на воз¬
можность незначительного временного опуска¬
ния (порядка 1—2 м) на фоне преобладаю¬
щего поднятия.

Общий обзор местности показывает, что
аккумулятивная терраса повышается от моря
к подножью гор на несколько десятков мет¬
ров, но без её детального исследования нельзя
сказать, является ли она морской террассой,
и определить возраст создавшего её поднятия.

можем константировать

можно объяснить
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